В лидерах только девушки
В Старооскольском техникуме
технологий и дизайна прошел
городской конкурс «Лидер студенческого самоуправления».
В нем приняли участие представители СТИ МИСиС, коперативного техникума, медицинского и педагогического колледжей, старооскольских филиалов
БелГУ и Воронежского экономикоправового института, а также
других учебных заведений. Претенденты на звание лидера
представили сочинения на одну
из тем - «Человек и космос»,
«Будущее зависит от нас. Я выбираю», визитную карточку «Почему я молодежный лидер»,
защищали социальные проекты.
В итоге лидером студенческого
самоуправления
признана
студентка филиала БелГУ Карина
Порватова. На втором месте Екатерина
Волкова
(СОФ
ВЭПИ). Третьей стала студентка
СТИ МИСиС Маргарита Ходько.
Все победительницы получили
дипломы от городского управления по делам молодежи и сладкие призы. Новостью поделился
городской портал kavicom.ru.

Где живут самые
умные?
В студгородке Белгородского
госуниверситета прошла Интеллектуальная игра «IQ-битва» аналог известного «Брейнринга». За право называться

самой умной состязались четыре
команды. В упорной борьбе его
завоевала команда общежития
№ 3.
Вообще, как отмечает сайт
вуза, игра получилась и интеллектуальной, и веселой одновременно. На некоторые вопросы
участники находили такие ответы,
что они не могли не вызвать
улыбки. Например, на детскую
загадку: «Круглая, с хвостом и
все
разбивает»,
были
предложены ответы «юла» и
«мышь», но никто из участников
не вспомнил про запятую. Подобных курьезных ситуаций на
«IQ-битве» было немало, так что
студенты БелГУ не только
потренировали свой мозг, но и
повеселились от души. А победители еще и получили сладкий
приз.

«Закрутиха»
до Лас-Вегаса
доведёт
В Красногорске Московской
области состоялся окружной
финал конкурса «Мастера Центральной России» по профессии
дизайнер-модельер. В нем приняли участие пятикурсницы факультета дизайна Белгородского
государственного
института
культуры и искусств Наталья
Павленко и Елизавета Стребкова (научный руководитель старший преподаватель кафедры
М. И. Лебедева). Представленная ими коллекция молодежной одежды «Закрутиха»
получила диплом 3-й степени,
сообщает сайт вуза.

Жюри конкурса, возглавляемое
мэтром российской моды В. 3aйцевым, оценивало эскизы, презентационные материалы, видеозаписи творческой деятельности
участников, художественную выразительность коллекции и музыкальное оформление показа.
Коллекция «Закрутиха» - синтез традиционного кроя русского
костюма с южным колоритом в
условиях специфического Климата средней полосы России. Девиз
коллекции был заимствован из
названия русской народной игры
суть которой состоит в закручивании, запутывании шара вокруг
шеста, прикрепленного к нему
веревкой. Этот прием и послужил
идеей для создания «Закрутихи»,
в которой использованы жгуты,
сплетенные особым образом, в
результате чего получились различные комбинации переплетений. Помимо элементов народного кроя в коллекции присутствуют
декоративные элементы, имеющие обереговую силу.
Важно отметить, что это не
первая победа талантливых белгородских дизайнеров. Так, на
пример, весной этого года за
коллекцию «З ак рут иха» Е.
Стребкова и Н. Павленко были
удостоены диплома 1-й степени в
региональном
этапе
Международного конкурса модельеров «Кутюрье года-2011» в Курске. Победа дала возможность
участвовать в финале этого
конкурса в Москве, где они заняли
2-е место и получили сертификат
для участия в проекте FASION
HOUSE INTERNATIONAL в 2012
году в Лас-Вегасе.
Н. СУЛТАНОВА.

